Воспитательная работа в общежитии
Воспитательная работа в общежитии является важной частью учебно-воспитательного
процесса студентов медицинского колледжа, осуществление которой происходит в тесном
взаимодействии со студенческим советом колледжа, со студенческим советом общежития
под руководством и контролем заместителя директора по воспитательной работе Луньковой
М.М., воспитателя общежития Игнатьевой И.А., заведующих отделениями, кураторов групп.
Для организации и осуществления воспитательного процесса в общежитии созданы
материально-технические условия: кабинет воспитателя для индивидуальной работы со
студентами; комната для самостоятельных занятий, и для проведения заседаний студ. Совета
общежития; актовый зал с мультимедийной аппаратурой для проведения. Имеется телевизор
для просмотра телепередач.
Студенты проживают в секциях, в отдельных двух- трѐх- и четырѐхместных комнатах. В
здании общежития установлено коммутационное оборудование от ведущих провайдеров
города. По заявлению проживающих, комнаты подключаются к сети Интернет. На этажах
имеется кухня, умывальная комната, сан. узел и душевая. В цокольном этаже оборудована
прачечная и гладильная.
Основными целями воспитательной работы является соблюдение дисциплины проживания и
соблюдение свода правил общежития, а также развитие толерантности, формирование
социальной
активности
студентов,
совершенствование
системы
студенческого
самоуправления, повышения еѐ результативности и эффективности в решении основных
вопросов жизнедеятельности обучающихся, проживающих в общежитии.
Содержание воспитания ведѐтся через различную деятельность по следующим
направлениям:
1. Организационно-массовая работа
2. Общественно-полезная деятельность
3. Студенческое самоуправление
4. Правовое, духовно-нравственное воспитание
5. Нравственно-эстетическое воспитание (досуговая деятельность)
В течение учебного года, используя разные формы воспитательной работы, проводились
мероприятия согласно составленного плана работы. Перечень мероприятий, планируемых на
учебный год составлялся, с учетом мнений студентов, проживающих в общежитии. В
сентябре учебный год начинается с организационного собрания, на котором разъясняются
правила проживания в общежитии. В течение учебного года собрания проводились каждые 2
месяца, и в игровой и эстафетной форме подводились итоги прошедшего периода с
вручением переходящего вымпела «Этаж-Лидер» и приза. Регулярно проводятся санитарные
рейды (2 раза в месяц), неоднократно в течение года - генеральные уборки, а также
коллективные субботники по уборке территории вокруг общежития, по посадке деревьев,
разбивке цветочных клумб.
Внутренней организацией и формированием групп занимается самоуправление общежития.
Традиционно студенты организуют и проводят следующие мероприятия: сентябрь - осенний
праздник в форме КВМ (Клуб Веселых Медиков), октябрь - встреча с духовником сестѐр
милосердия иереем Михаилом, ноябрь - к международному Дню Студента конкурсная
программа «Что? Где? Когда?», декабрь - новогоднее оформление этажей, новогодний
музыкальный вечер, январь - встреча студентов общежития с инспектором по делам
несовершеннолетних, февраль - литературно-музыкальный вечер, поздравительное
мероприятие к 23 февраля для юношей, проживающих в общежитии, «Масленичная неделя»,
март - поздравительное мероприятие для девушек, проживающих в общежитии. Кроме того,
для студентов на беседы приглашаются специалисты центр «Семья», представители
правоохранительных органов, педагогом-психологом колледжа Ивановой О.Р. проводятся
беседы,
анкетирование,
индивидуальная
психодиагностика
с
последующими
рекомендациями. В мае - итоговое общее собрание студенческого коллектива общежития,
награждение грамотами за активную общественную работу с формулировкой «За разработку
и осуществление ярких проектов в общественной жизни общежития». Для выпускников
традиционно оформляется стена пожеланий «Дорогим выпускникам наши пожелания», на

каждого выпускника оформляется выпускной лист. Студентами- выпускниками была
создается и представляется мультимедийная презентация в хронологическом порядке всех
мероприятий за год.

